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ОТЛИЧИТЕЛ
ЛЬНЫЕ ПРЕИ
ИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ::


Имиттация натура
ального дерев
ва/шпона за с
счет примене
ения покрыти
ия с синхропо
орами, повторяющими рисунок
текстуры
ы дерева.


Оригинально
ое дизайнерс
ское решение
е в сочетании
и плоскостей двух различн
ных фактур и материалов
в:
декора дре
евесной текстуры и повер
рхности с ими
итацией рису
унка бетона.


Ор
ригинальный
й авторский дизайн
д
в совр
ременном сти
иле.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Коллекция мебели для руководителя «WOOD&STONE/ДЕРЕВО-БЕТОН» (сокращенно - W&S)
высококачественных современных материалов, экологически чистых и безопасных для здоровья человека.

выполнена

из

Мебель изготовлена в основном из ламинированной ДСП 38 и 18 мм производства компании EGGER, облицованной
противоударной ABS-кромкой толщиной 2,0 и 0,45 мм производства компаний DOLLKEN, REHAU, POLKEMIC.
Отличительные особенности коллекции: стиль «ЛОФТ» - сочетание поверхностей в древесном декоре и имитации бетона;
Г-образная форма обклада шкафов (крышка и одна боковая стенка), слегка нависающего с лицевой стороны над основной
частью корпуса.
Применяемые в коллекции цвета: древесный декор - «Дуб Чарльстон», имитация бетона – «Бетон Чикаго светлый».
Для основной части столешниц и боковых опор столов применяется ламинированная ДСП в древесном декоре и имитации
бетона толщиной 38 мм, облицованная кромкой толщиной 2,0 мм. Большинство остальных элементов мебели изготовлено из
ламинированной ДСП 18 мм, облицованной противоударной кромкой толщиной 2,0 и 0,45 мм.
Для отдельных элементов мебели (выдвижные ящики столов и комода) ламинированная ДСП 12 мм цвета «графит»,
облицованная кромкой 0,45 мм.
Предусмотрены два варианта дверей: из ДСП или стеклянные – с тонированным стеклом цвета «графит» толщиной 4 мм,
вставленным в узкую алюминиевую рамку.
Ручки – металлические, покрытие «сатин» («матовый хром»).
В изделиях коллекции используется только высококачественная фурнитура и комплектующие известных производителей:
Hettich, Hafele, SISO.
Все распашные двери шкафов и комода оснащены петлями Hettich с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).
Все выдвижные ящики (в рабочих столах и комоде) оснащены скрытыми шариковыми направляющими полного выдвижения
Hettich с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).
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В коллекци
ии представле
ены:









угловые рабочие сттолы для руко
оводителей с в
возможностью
ю установки ни
ижнего экрана стола
присттавные столы (брифинги)
столы
ы для заседани
ий и переговоров
стелл
лажи комбинир
рованные сред
дней высоты
стелл
лажи и шкафы высокие, узки
ие и широкие
отдел
льно поставляемые двери к шкафам и сте
еллажам
столы
ы журнальные
комод
д (греденция)

Угловые ра
абочие столы
ы
Предусмотр
рен правый (иззображен ниже
е) и левый вариант исполне
ения.
Габаритные размеры стол
лов: 1800х179
98840 мм, 2000
0х1798х840 мм и 2200х1996
6х840 мм.
Высота стол
лов по столеш
шнице – 760 мм
м

Провод
дник с откидной крышкой
и держ
жателем розеток

П
Проводник
в опорной тумбе
(без держателя розеток)
р

В древесно
ом декоре изгготавливаются
я: 38 мм ДСП - столешница, 38 мм и 18
8 мм ДСП - ка
аркас и
фас
сады ящиков опорной тум
мбы, фронтальный декор
ративный эле
емент (квадра
ат), который может
испо
ользоваться ккак полка.
В имитации
и бетона (38 м
мм ДСП) изготтавливаются: опоры стола – боковая и опора-перегор
о
одка, а
такж
же декоративн
ный бортик и ц
цоколь опорно
ой тумбы.
Фронтальный декоратив
вный элемен
нт (квадрат) визуально яв
вляется прод
должением опорной
тумб
бы, проходящ
щей через опор
ру-перегородку стола и мож
жет использова
аться как полкка.
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В сто
олешнице ус
становлен ме
еталлический проводник серебристого
с
цвета с отки
идной крышкой и щеточкой. На
проводник сснизу навешив
вается держаттель розеток.
В опорной тумбе, со стороны сид
дящего размещ
щены: открытые ниши (четы
ыре малые и одна
о
большая
я с высотой пр
роема –
420 мм); дв
ва выдвижных
х ящика на скрытых шарико
овых направл
ляющих полно
ого выдвижения с доводчиком; два разъ
ъемных
проводника из серебрис
стого пластикка (в крышке и полике ту
умбы) для по
одвода прово
одов. Выдвиж
жные ящики столов
изготовлены
ы из ламиниро
ованная ДСП 12 мм цвета «графит», вн
нутри ящики разделены
р
фи
иксированным
ми перегородкками на
три секции.

На фа
асадах выдвиж
жных ящиков уустановлены металлически
ие ручки с покр
рытием «сатин
н» («матовый хром»).
Стол уустановлен на
а регулируемы
ых опорах с ди
иапазоном реггулировки выс
соты - 12 мм.

Стол може
ет оснащаться
я нижним экраном/царгой. Поставляется
П
о
отдельно.
Изго
отавливается из
ДСП 18 мм
м в древесном декоре в трех
х вариантах длины. Устанав
вливается под
д столешницей
между опорами стола.
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Брифинги к рабочим сто
олам
Два варианта, с га
абаритными ра
азмерами: 138
80х750х760 и 900х750х760 мм.
ом декоре изго
отавливается столешница брифинга
б
толщ
щиной 38 мм.
В древесно
В имитации
и бетона изготтавливается опора
о
брифинга из плиты то
олщиной 38 мм
м.
Опора с ди
иапазоном реггулировки выс
соты - 12 мм.
Брифинг кр
репится к рабо
очему столу снизу при помо
ощи 2-х стальн
ных пластин на
н
винтах, заворачиваемых в металлические
е втулки, устан
новленные в столешнице.
с
Столы для переговоров
в (заседаний)
Два вариантта, с габаритными размерам
ми: 2000х1020
0х760 мм (на 6 человек) и 26
600х1020х760
0 мм (на 8 чело
овек).

ается столешн
ница толщиной 38 мм.
В древесном декоре изготавлива
В ими
итации бетона изготавливаю
ются опоры сттолы - толщина 38 мм, а таккже две царги и внутренняя полка между ними –
толщиной 18
8 мм. Внутрен
нняя полка пре
едназначена д
для укладки пр
роводов и бло
оков розеток.
Столы оснащены встраи
иваемыми в центральную
ц
ч
часть
столешницы проводн
никами с отки
идными
крышками (один или два – в ззависимости от
о длины стол
ла) и черной щеточкой.
щ
Кры
ышки открыва
аются с
двух
х сторон.

В комплект по
оставки столов
в включены де
ержатели для крепления пр
роводов под сттолешницей.
С
Столы
установлены на регуулируемых опо
орах с диапазоном регулировки высоты - 12 мм.
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Комод (греденция)
Габаритные размеры: 1577х547х907 мм
В древесном декоре изготавливаются: распашные двери и фасады трех выдвижных ящиков
(толщина 18 мм), внутренние полки.
В имитации бетона изготавливаются: в толщине 38 мм - наружные стенки (включая заднюю стенку)
и крышка; в толщине 18 мм - полик и цоколь.
Крышка и боковые стенки слегка нависают с лицевой стороны над корпусом комода. Боковые стенки
имеют внизу с тыльной стороны скос под плинтус.
В центральной части комода размещены три выдвижных ящика на скрытых шариковых направляющих полного
выдвижения с доводчиком. Ящики изготовлены из ламинированная ДСП 12 мм цвета «графит». Сверху ящиков расположена
открытая ниша. Справа и слева от центральной части комода расположены ниши с одной полкой, закрываемые распашными
дверями на петлях с доводчиком. На фасадах выдвижных ящиков установлены металлические ручки с покрытием «сатин»
(«матовый хром»).
Комод установлен на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 12 мм.
При необходимости, вместо трех выдвижных ящиков в освободившуюся нишу комода размером 488х479х580 (ШхГхВ, мм)
можно установить мини бар подходящего размера, например типа TEFCOLD TM42G.
Журнальные столики
Два варианта (модерн и классический), с габаритными размерами: 600х800х550 мм.
В древесном декоре изготавливается столешница - толщиной 38 мм; полки и
царги классического стола – толщиной 18 мм.
В имитации бетона изготавливаются опоры столиков - толщиной 38 мм;
внутренняя перегородка классического стола – толщиной 18 мм.
Столики установлены на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты -12мм.
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Стеллаж комбинированный на 4 уровня:
Два варианта исполнения (левый и правый), с габаритными размерами: 1037х454,5х1770 мм.
В древесном декоре из плиты ДСП толщиной 18 мм изготавливаются: полки, внутренняя
перегородка и одна боковая стенка.
В имитации бетона изготавливаются: в толщине 38 мм – крышка и декоративный бортик
над ней, декоративная боковая стенка и цоколь; в толщине 18 мм – задняя стенка.
Крышка и боковая стенка в имитации бетона слегка нависают с лицевой стороны над
корпусом стеллажа. Боковая стенка в имитации бетона имеют внизу с тыльной стороны скос под
плинтус.
Левый

Правый

Внимание: на каждый стеллаж навешивается только одна накладная дверь и только с одной стороны – на боковую стенку в
древесном декоре.
На стеллаж могут навешиваться накладные двери на 4 уровня двух видов: из ДСП 18 мм в древесном декоре или
стеклянные (стекло цвета «графит») в узкой алюминиевой рамке.
Двери могут быть двух вариантах исполнения: правый и левый. Двери оснащены петлями Hettich с механизмом мягкого
закрывания (доводчиком).
В дверях установлены металлические ручки с покрытием «сатин» («матовый хром»).
Дверь в левом исполнении навешивается на стеллаж в левом исполнении, дверь в правом исполнении навешивается на
стеллаж в правом исполнении.

левая правая левая правая
В комплект поставки стеллажа входит выдвижная вешалка, которая может устанавливаться при снятых полках отсека
стеллажа, расположенного за дверью.
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Стеллаж узкий на 5 уровней:
Два варианта исполнения (левый и правый), с габаритными размерами: 537х454,5х2083 мм.
В древесном декоре из плиты ДСП толщиной 18 мм изготавливаются: полки, задняя стенка и одна
боковая стенка.
В имитации бетона изготавливаются: в толщине 38 мм – крышка, декоративная боковая стенка и цоколь.
Крышка и боковая стенка в имитации бетона слегка нависают с лицевой стороны над корпусом стеллажа.
Боковая стенка в имитации бетона имеют внизу с тыльной стороны скос под плинтус.
В комплект поставки стеллажа входит выдвижная вешалка, которая может устанавливаться при снятых
полках стеллажа.
Левый Правый
На узкий стеллаж могут навешиваться только внутренние двери на 2, 3 и 5 уровней.
Двери на 2 и 3 уровня могут быть двух вариантах исполнения: правый и левый. Дверь в левом исполнении навешивается на
стеллаж в левом исполнении, дверь в правом исполнении навешивается на стеллаж в правом исполнении.
Двери на 5 уровней – универсальные, могут устанавливаться как левым, так и с правым вариантом исполнения стеллажа.
Двери могут быть двух видов: из ДСП 18 мм в древесном декоре или стеклянные (стекло цвета «графит») в узкой
алюминиевой рамке.
Внимание: на стеллаж двери навешиваются только с одной стороны – на декоративную боковую стенку в имитации бетона.
Предлагаются следующие варианты компоновок стеллажа: с дверью ДСП на 2 уровня; с дверью ДСП на 5 уровней; с дверью
стеклянной в рамке на 5 уровней; с дверью ДСП на 2 уровня и дверью стеклянной в рамке на 3 уровня.
Некоторые из компоновок показаны на изображениях ниже, а также в приложении к настоящему техническому описанию.
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Стеллаж ши
ирокий на 5 уровней:
у
Два варианта исполнения (левый и правый), с габаритн
ными размерами: 1035х454,5
5х2083 мм.
В древесном декоре из пли
иты ДСП толщ
щиной 18 мм изготавливаютс
ся: полки, внуттренняя
икальная переггородка, задняя
я стенка и одна боковая стен
нка.
верти
В имитации б
бетона изготав
вливаются: в толщине
т
38 мм
м – крышка, декоративная
д
б
боковая
стенка
а и цоколь.
Крыш
шка и боковая сстенка в имита
ации бетона сл
легка нависаю
ют с лицевой сттороны над ко
орпусом
стелл
лажа. Боковая сстенка в имита
ации бетона им
меют внизу с тыльной сторон
ны скос под плинтус.
Левый
Правый
й
В комплект п
поставки стелл
лажа входит вы
ыдвижная веша
алка, которая может
м
устанав
вливаться при снятых
с
полках
х отсека стелла
ажа.
Внимание: на противопол
ложные боковые стенки сте
еллажа навешиваются двери разного тип
па: с одной стороны внутренние, с
противополо
ожной – наклад
дные двери. Дв
вери навешива
аются в следую
ющем порядке:
- на декорати
ивную боковую
ю стенку в имиттации бетона н
навешиваются внутренние двери с внутрен
нними (вкладны
ыми) петлями,
- на боковую
ю стенку в древ
весном декоре навешиваются
я накладные двери с накладн
ными петлями.
Визуально пе
етли внутренних дверей отличаются от петтель накладны
ых дверей нали
ичием «горбинкки» у внутренн
них петель.

Внутре
енние петли

Накладны
ые петли

На стеллаж м
могут навешив
ваться как внуттренние, так и накладные две
ери на 2, 3 и 5 уровней.
Двери
и на 2 и 3 уровня могут быть двух варианта
ах исполнения: правый и лев
вый. Дверь в левом
л
исполнении навешивается на
стеллаж в ле
евом исполнен
нии, дверь в пр
равом исполнении навешивается на стелла
аж в правом ис
сполнении.
Двери
и на 5 уровней
й – универсальные, могут усттанавливаться как левым, такк и с правым вариантом испо
олнения стеллажа.
Двери
и могут быть двух видов: и
из ДСП 18 мм в древесно
ом декоре или
и стеклянные (стекло цвета
а «графит») в узкой
алюминиево
ой рамке.
Предл
лагаются след
дующие вариа
анты комплекттов широкого стеллажа:
с
с дв
вумя дверями ДСП на 2 уро
овня (полуоткр
рытый);
с двумя две
ерями ДСП на
а 5 уровней; с дверями ДСП
П на 2 уровня
я и стеклянным
ми дверями в рамке на 3 уровня.Некото
у
орые из
комплектов показаны на изображениях
и
х ниже, а такж
же в приложении к техническому описанию. В приложении расписан состав
комплекта по артикулам.
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Внимание: во всех комплектах применяются одновременно два типа дверей: на одну боковую стенку (в древесном декоре)–
накладные двери, на вторую боковую стенку (в бетоне) – внутренние двери.
Двери к стеллажам на 5 уровней (широкому и узкому):
К стеллажам на 5 уровней предлагаются отдельно поставляемые двери на 2, 3 и 5 уровней.
Все двери оснащены петлями Hettich с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).
В дверях установлены металлические ручки с покрытием «сатин» («матовый хром»).
Двери могут быть двух видов: из ДСП 18 мм в древесном декоре (на 2 и 5 уровней) или стеклянные (стекло цвета «графит») в узкой
алюминиевой рамке (на 3 и 5 уровней).
Двери на 2 и 3 уровня могут быть двух вариантах исполнения: правый и левый. Двери на 5 уровней – универсальные, могут
устанавливаться как с левым, так и с правым вариантом исполнения стеллажа.

левая правая
на 2 уровня

левая правая
на 3 уровня

универсальная
на 5 уровней

универсальная
на 5 уровней

Все показанные варианты и виды дверей могут быть двух типов: внутренние с внутренними (вкладными) петлями и
накладные двери с накладными петлями.
Порядок применения дверей с узкими и широкими стеллажами на 5 уровней приведен ранее в соответствующих разделах.
Необходимо учитывать, двери с накладными петлями в узких стеллажах на 5 уровней не применяются.
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Цвета, прим
меняемые в коллекции:
к

Цвет - Древ
весный декор
р Дуб Чарльстон

Дуб Чарльсто
он

Применяется для
д следующих
х элементов мебели:
м
 столешниц
о
тумбы
ы
 каркаса опорной
 фасадов
в выдвижных ящиков
я
стола
 некоторы
ых деталей кор
рпуса шкафов
в (стеллажей)
 греденци
ии (комода)
 распашных дверей шккафов и греден
нции (комода)).

Цвет – Имитация бетона
а «Бетон Чика
аго светлый»
»
Применяется для
д следующих
х элементов мебели:
м
 опор стол
лов (рабочих, для перегово
оров, журнальных)
 декорати
ивных элемен
нтов, располо
оженных в верхней
части раб
бочего стола и шкафов,
 цокольно
ой части столо
ов и шкафов.
Бетон Чикаго светлый
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щие, применя
яемые в колл
лекции «Wood
d&Stone»:
Некоторые комплектующ

Петли “Hetttich Sensys ” c доводчиком (со встроенным демпферо
ом с функцией
й самозакрыва
ания):

двери из ДСП
петля для внутренней д

петля для внутренней сттеклянной две
ери в алюмини
иевой рамке

вери из ДСП
петля для накладной дв

петля для накладной стеклянной двер
ри в алюминиевой рамке

дных и внутренних петель: внутренние
в
пе
етли с «горбин
нкой»
Основное визуальное оттличие наклад
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дной крышкой к рабочим сто
олам
Проводникк SISO с откид

Держатель
ь розеток, уста
анавливаемый
й под проводн
ник к рабочим столам

я откидными крышками
к
к сттолам перегов
воров
Проводникк SISO с двумя

еская ручка, покрытие «сати
ин» («матовый
й хром»). Уста
ановочный раззмер 160 мм.
Металличе

Для выдви
ижных ящиков тумбы рабоче
его стола и ко
омода – шарикковые скрытые
е направляющ
щие
полного вы
ыдвижения - H
Hettich Quadro V6 с демпфер
ром Silent System

Держатель
ь “Zapet” для ккрепления про
оводов под сто
олешницей столов для пере
еговоров

УПАКОВКА: Трехслойный гофрокартон,, лента-скотч, демпферные прокладки ме
ежду деталями
и внутри упако
овки.
ПРИМЕЧАНИ
ИЕ: в связи с периодиче
ески проводи
имой модернизацией колл
лекции мебел
ли «Wood & Stone», воззможны
незначитель
ьные отклонен
ния от привед
денных выше п
параметров мебели. Указанные отклонен
ния не влияютт на потребите
ельские
качества меб
бели.
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